


 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

 Примерной основной образовательной программы начального  общего  

образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

- с учетом: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

• Авторской программы  «Музыка. 1 - 4 классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве 

его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.  

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, 

художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения 

культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

 Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 Региональная составляющая,  которая предусматривает знакомство учащихся 

с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных 

народов Крайнего Севера,   составляет 10% учебного времени. 

 

 

 



 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё  

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

· реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

·реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических 



 
 

 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

 ·соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

·адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально  -  хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально личностное выражение образного 

содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры 

драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

 

1 КЛАСС 

Мир музыкальных звуков  (3 ч.) 

 

Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Ритм – движение жизни   (3 ч.) 

 

Ритм окружающего мира. Понятие 

длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли.  

Мелодия – царица музыки  (10 ч.) 

 

Мелодия – главный носитель содержания в 

музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной 

природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Музыкальные краски  (6 ч.) 

 

Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. 

Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  

(4 ч.) 

 

Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука или где живут ноты  

(3 ч.) 

 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Я – артист  (3 ч.)  

 

Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

(1 ч.) 

 

Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 КЛАСС 

Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды.    (4 ч.)  

 

Музыкальный фольклор. Народные игры. 

Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Широка страна моя родная (5  ч.) 

 

Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие 

русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

 

Музыкальное время и его особенности (2ч.) 

 

Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Музыкальная грамота  (2 ч.) 

 

Основы музыкальной грамоты. Расположение 

нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

«Музыкальный конструктор»  (9 ч.) 

 

Мир музыкальных форм. Повторность и 

вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Жанровое разнообразие в музыке (10 ч.) 

 

Песенность, танцевальность, маршевость в 

различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Я – артист   (1 ч.) 

 

Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Музыкально-театрализованное представление 

(1 ч.) 

 

Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы во втором 

классе. 

 

 



 
 

 

3 КЛАСС 

Широка страна моя родная    (8 ч.) 

 

Творчество народов России. Формирование 

знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной 

одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Хоровая планета     (7 ч.) 

 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Мир оркестра      (8 ч.) 

 

Симфонический оркестр. Формирование знаний 

об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкальная грамота    (1 ч.) 

 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Формы и жанры в музыке   (6 ч.) 

 

Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Я – артист   (1 ч.) 

 

Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Музыкально-театрализованное 

представление. Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».     (1 ч.) 

 

Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы в третьем 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 КЛАСС 

Песни народов мира     (8 ч.) 

 

Песня как отражение истории культуры и быта 

различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Музыкальная грамота    (6 ч.) 

 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки 

и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Оркестровая музыка     (6 ч.) 

 

Виды оркестров: симфонический, камерный, 

духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры  (8 ч.) 

 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных 

произведений.  

Музыка кино     (1 ч.) 

 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Учимся, играя    (3 ч.) 

 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, 

импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы. 

 

Я – артист    (1 ч.) 

 

Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Музыкально-театрализованное представление 

(1 ч.) 

 

Музыкально-театрализованное представление 

как итоговый результат освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СТРУКТУРА     КУРСА 

I класс 

 

ТЕМА Характеристика  деятельности 

учащихся 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей 

в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 

рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в 

музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное 

и инструментальное). Творческое соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных музыкальных инструментах (и 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения 

и пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания, народных 

сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять 

сходство и различим музыкальных и живописных 

образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, 

марша. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально- 

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного 

урока-концерта. 

 

 

 



 
 

 

II класс 

ТЕМА Характеристика  деятельности 

учащихся 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в 

различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано 

в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Различать особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера 

и исполнять их на школьных праздниках. 

Передавать в исполнении характер народных и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских 

музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот 

в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов. 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие 

русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Народное музыкальное искусство. Традиции 

иобряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. 

Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное 

и инструментальное). Творческое соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы во втором классе. 



 
 

 

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок,  закличек. 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть 

их авторов. 

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 

 

III  класс 

ТЕМА Характеристика  деятельности 

учащихся 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний 

о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной 

одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные 

в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству 

в процессе исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

сочинений программного характера. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять обратный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное 

и инструментальное). Творческое соревнование. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об 

основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 

для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкально-театрализованное представление 



 
 

 

Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы в третьем классе. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в творческо - исполнительской деятельности 

 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, 

тем из мюзиклов, опер, балетов. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных исполнителей 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Определить принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

IV класс 

ТЕМА Характеристика  деятельности 

учащихся 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми 

и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и высказывать мнение о 

его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и 

особенности народной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать 

в коллективных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

проведениям различных видов искусства.Выявлять 

выразительные и изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, 

импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы. 



 
 

 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное 

и инструментальное). Творческое соревнование.  

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский 

план разучиваемых музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Определять и соотносить различные по смыслу 

интонации (выразительные и изобразительные) на слух и 

по нотному письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сальная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-

пластическом движении, инструментальном 

музицировании. импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жанров. 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта 

различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, 

духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

 Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как 

итоговый результат освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы Классы Кол-во  

часов 

1 2 3 4 
Рабочая 

программа 

Мир музыкальных звуков 3    3 

Ритм – движение жизни 3    3 

Мелодия – царица музыки 10    10 

Музыкальные краски 
6    6 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
4    4 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
3    3 

Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды   4   4 

Широка страна моя родная 
 5 8  13 

Музыкальное время и его особенности 
 2   2 

Музыкальная грамота  2 1 6 9 

«Музыкальный конструктор»  9   9 

Жанровое разнообразие в музыке  10   10 

Хоровая планета   7  7 

Мир оркестра   8  8 

Формы и жанры в музыке   6  6 

Песни народов мира     8 8 

Оркестровая  музыка    6 6 

Музыкально-сценические жанры    8 8 

Музыка кино    1 1 

Учимся, играя.    3 3 

Я – артист 3 1 3 1 8 

Музыкально-театрализованное 

представление 1 1 1 1 4 

Итого за год    33 34 34 34 ИТОГО    135 

 
 



 
 

 

Тематический  план 
 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
1 Мир музыкальных звуков Классификация музыкальных звуков.  1 

2 Мир музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность. Региональная составляющая  Саамская танцевальная музыка. 1 

3 Ритм – движение жизни. Ритм окружающего мира. 1 

4 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Формирование первичных аналитических навыков.  1 

5 Мелодия – царица музыки. Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 1 

6 Мелодия – царица музыки. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 1 

7 Мелодия – царица музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 1 

8 Музыкальная азбука или где живут ноты. Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 1 

9 Музыкальная азбука или где живут ноты. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 

регистров фортепиано. 

1 

10 Мир музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  1 

11 Ритм – движение жизни. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  2 

12 

13 Музыкальные краски. Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 1 

14 Я - артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 1 

15 Музыкальные краски. Понятие контраста в музыке. 1 

16 Музыкальные краски. Понятие контраста в музыке. Региональная составляющая Особенности музыкальной культуры  региона. 1 

17 Музыкальные краски. Лад. Мажор и минор. 1 

18 Музыкальные краски. Тоника. 1 

19-20 Мелодия – царица музыки. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 2 

21 Мелодия – царица музыки. Интонация в музыке и в речи. Региональная составляющая  Поморские песни – игры. 1 

22 Я – артист. Творческое соревнование. 1 

23 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Определение особенностей основных жанров музыки: марш. 1 

24 Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Региональная составляющая 

Особенности музыкальных инструментов  коренных жителей  Кольского полуострова. 

1 

25 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец. 1 

26 Музыкальная азбука или где живут ноты. Динамические оттенки (форте, пиано). 1 

27 Мелодия – царица музыки. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 1 

28 Мелодия – царица музыки. Выразительные свойства мелодии. 1 

29-30 Мелодия – царица музыки. Типы мелодического движения. 1 

31 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Определение особенностей основных жанров музыки: песня. 1 

32 Музыкальные краски. Понятие контраста в музыке. 2 

33 Музыкально – театрализованное представление. 1 

 



 
 

 

2 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

1 Широка страна моя  родная. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. (Повторение изученного в 1 классе) 1 

2 Широка страна моя  родная. Многообразие музыкальных интонаций. (Повторение изученного в 1 классе) 1 

3 Широка страна моя  родная. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. 

1 

4 Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 1 

5 Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 1 

6 Жанровое разнообразие в музыке. Средства музыкальной выразительности. Региональная составляющая Поморские  хороводы 1 

7 Жанровое разнообразие в музыке. Маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 1 

8 Музыкальное время и его особенности. Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 1 

9 Музыкальное время и его особенности. Ритмоформулы. Такт. Размер.  1 

10 «Музыкальный конструктор» Прогулки в прошлое. 1 

11 «Музыкальный конструктор» Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Классические музыкальные формы С.С. Прокофьев. 2 

12 

13 Широка страна моя родная. Великие русские композиторы-мелодисты: П.И. Чайковский. 1 

14 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряд. Музыкальный фольклор. Народные игры. Контрольная работа №1  1 

15 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряд. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников. Региональная составляющая 

Обычаи и традиции жителей Кольского полуострова 

1 

16 «Музыкальный конструктор» Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 1 

17 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряд. Народные игры. Народные инструменты. 1 

18  Народное музыкальное искусство. Традиции и обряд. Народные игры. Народные инструменты. Региональная составляющая. 

Особенности  песенного и музыкального фольклора помор. 

1 

19 Жанровое разнообразие в музыке. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

2 

20 

21 Жанровое разнообразие в музыке. Опера. 1 

22 Жанровое разнообразие в музыке. Балет 1 

23 Жанровое разнообразие в музыке. Средства музыкальной выразительности. 1 

24 «Музыкальный конструктор» Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах инструментальной музыки. 1 

25 «Музыкальный конструктор» Классические музыкальные формы М.П.Мусоргский. 1 

26 «Музыкальный конструктор» Классические музыкальные формы В.А Моцарт. 1 

27 Музыкальная грамота. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  1 

28 Широка страна моя родная. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 1 

29 Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  Региональная составляющая 

Особенности музыкальных инструментов   коренных жителей Кольского полуострова. 

1 

30 Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах инструментальной музыки. 1 

31 Жанровое разнообразие в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 1 

32 «Музыкальный конструктор» Повторение темы классические музыкальные формы В.А Моцарт. Контрольная работа №2 1 

33 Музыкально – театрализованное представление. 1 

34 «Музыкальный конструктор» Повторение темы песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах инструментальной музыки. 1 



 
 

 

3 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Широка страна  моя родная. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. (Повторение изученного во 2 классе) 1 

2 Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. (Повторение изученного во 2 классе) 1 

3 Хоровая  планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (мужские) 1 

4 Хоровая  планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные). Региональная составляющая Особенности  песенного фольклора с. 

Ловозера. 

1 

5 Хоровая  планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские) 1 

6 Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 1 

7 Мир оркестра. Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры 1 

8 Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 2 

9 

10 Широка страна моя родная. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

 

4 

11 

12 

13 

14 

 

Широка страна моя родная. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Контрольная работа №1 

1 

15 Широка страна моя родная. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 1 

16 

 

Широка страна моя родная. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Региональная составляющая Обычаи и традиции жителей Кольского полуострова 

1 

17-18 Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 2 

19-20 Хоровая планета. Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  2 

21 Мир оркестра. Симфонический оркестр. 1 

22 Хоровая планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (детские). Региональная составляющая Знакомство с  ансамблем  песни и танца 

«Луявьр». 

1 

23 Мир оркестра. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (фортепиано) и оркестра. 1 

24 Мир оркестра. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 1 

25 

 

Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. Региональная 

составляющая Отражение в музыке саамов форм  и красок окружающего мира средствами музыкальной выразительности. 

1 

26 Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 1 

27 Мир оркестра. Симфонический оркестр. 

 

2 

28 

29 Мир оркестра. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 1 

30 Я – артист. Разучивание песен к праздникам, подготовка концертных программ. 1 

31 Музыкально – театрализованное представление. 1 

32 Формы и жанры в музыке. Повторение темы  простые двухчастная и трехчастная формы, вариации, рондо. Контрольная работа №2 1 

33 Мир оркестра. Повторение темы симфонический оркестр. 1 

34 Хоровая планета. Повторение темы хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды. 1 

 



 
 

 

4 класс (34 часа) 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Музыкальная грамота. Средства музыкальной выразительности.  (Повторение изученного в 3 классе) 1 

2 Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. (Повторение изученного в 3 классе) 1 

3 Музыкально – сценические жанры. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  1 

4 Оркестровая музыка. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 1 

5 Музыкальная грамота. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Региональная составляющая Многообразие сюжетов, жанров, интонационных оборотов 

поморской  песни. 

1 

6 Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический. 1 

7-8 Музыкально – сценические жанры. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. Опера. 2 

9 Учимся, играя. Музыкальные викторины, направленные на выявление результатов освоения программы. 1 

10 Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. (Региональная составляющая) Обычаи и традиции жителей 

Кольского полуострова. 

1 

11 Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, народный. 1 

12 Музыкальная грамота. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 1 

13 Музыкальная грамота. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  1 

14 Музыкальная грамота. Средства музыкальной выразительности.  Контрольная работа №1 1 

15 Песни народов  мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 1 

16 Оркестровая музыка. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 1 

17 Учимся, играя. Импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам. 1 

18 Музыкально – сценические жанры. Опера.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  3 

19 

20 

21 Песни народов мира. Образное и жанровое содержание песен народов мира. (Региональная составляющая) Саамский фольклор. 1 

22 Музыкально – сценические жанры. Балет. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  1 

23 Музыкально – сценические жанры. Мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений.  

1 

24 Музыкальная грамота. Средства музыкальной выразительности.  1 

25 Я – артист. Разучивание песен к праздникам, подготовка концертных программ 1 

26 Музыка кино. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

1 

27-28 Песни народов мира. Структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 2 

29 Песни народов мира. Образное и жанровое содержание песен народов мира. (Региональная составляющая) Поморский фольклор  

30 Учимся, играя. Музыкальные викторины,  тестирование. 1 

31 Оркестровая музыка. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

1 

32 Песни народов мира. Повторение темы структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. Контрольная работа №2 1 

33 Музыкально – театрализованное представление. 1 

34 Оркестровая музыка. Повторение темы электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора 

в практической исполнительской деятельности. 

1 



 
 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся: 

 

- викторина; 

- презентация; 

- интегрированный урок; 

- самостоятельная работа и др. 

 

Виды контроля:  

- текущий, итоговый 

 Формы (приемы) контроля: 

 - тест, контрольная работа 

 

 Контроль уровня обученности 

 

Класс № урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

2 14 Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряд. Музыкальный 

фольклор. Народные игры. 

Текущий - 

письменный 

Контрольная работа №1. 

32 «Музыкальный конструктор» 

Повторение темы классические 

музыкальные формы В.А Моцарт. 

Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа №2 

3 14 Широка страна моя родная. 

Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. 

Текущий - 

письменный 

Контрольная работа №1. 

32 Формы и жанры в музыке. 

Повторение темы  простые двухчастная 

и трехчастная формы, вариации, рондо. 

Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа №2 

4 14 Музыкальная грамота. Средства 

музыкальной выразительности.  

Текущий - 

письменный 

Контрольная работа №1. 

32 Песни народов мира. Повторение темы 

структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен 

народов мира. 

Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа №2 



 
 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2010г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2011г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2011г. 

4. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2011г. 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 2010г. 

6. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2011г. 

7. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2010г. 

8. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 2010г. 

9. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2011г. 

10. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2011г. 

11. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2009г. 

12. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение,2009. 

13. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2010г. 

14. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

2010г. 

15. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,2010г. 

16. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,2010г 

17. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 2011г. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2010г. 

19. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2010г. 

20. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2010г. 

21. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,2009г. 

22. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

23. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

24. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2010г. 

25. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2010г. 

26. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2010г. 

27. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2010г. 

28. Песенные сборники. 

29. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2010г. 



 
 

 

30. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2009.- 176с. 

31. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2009.- 

176с 

32. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2010.- 224с. 

33. Белый олень: стихи и песни / И. Я. Матрехин. - Мурманск: Книжное 

издательство, 2004. - 44 с.  

34. Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и 

настоящем. - Мурманск: Мурм. кн. изд-во, 2005.- 415 с.  

35. И. Кириллова А.В. Композиторы Мурманска - детям». Учебно - методическое 

пособие [, 2003 г.  
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2009.  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 
 

 

15.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

Учебно-методическое  и материально–техническое обеспечение   

образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

4. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки (учебное пособие, методическое пособие 

для учителя, рабочая тетрадь для учащихся).  

5. Нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства. 

6. Сборники песен и хоров. 

7. Книги о музыке и музыкантах. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Портреты исполнителей и дирижёров. 

3. Атласы музыкальных инструментов. 

4. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

5. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой культуры.  

6. Альбомы с изображением музыкантов, играющих на различных инструментах. 

7. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

8. Демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное искусство». 

9. Демонстрационные материалы предметов других предметных областей. 

10. Наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы. 
 

Дидактический раздаточный материал: 
 

1. Демонстрационные модели музыкальных инструментов. 

2. Фотокомплекты: портреты русских и зарубежных композиторов, сцены из опер и 

балетов и др. 

3. Карточки с признаками характера звучания. 

4. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

5. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

6. Бланки тематических и итоговых тестов. 

http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 
 

 

7. Поэтические тексты песен. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии. 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».  

4. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

7. Мультимедийная программа «Музыка в цифровом пространстве». 

8. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск». 

9. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена. 

10. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

11. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

12. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

Технические средства обучения 

1.       ПК. 

2.       Акустическая система к персональному компьютеру. 

3.       Мультимедийный проектор. 
 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD). 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов. 

7. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

8. Нотный и поэтический текст песен. 

9. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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